
ЖИТКОВА Валерия Александровна 
ВЛИЯНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ВТО НА СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
(НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

В статье исследуются проблемы влияния условий вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО) 
на преобразование форм государственной поддержки сельскохозяйственного производства на региональном 
уровне. Основное внимание уделено проблемам эволюции структуры потребления сельскохозяйственных 
продуктов в регионе, соотношения затрат на импорт сельскохозяйственной продукции и объемов государственной 
поддержки регионального сельхозпроизводителя. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2014/9/12.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2014. № 9 (87). C. 55-57. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2014/9/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2014/9/12.html
http://www.gramota.net/materials/1/2014/9/12.html
http://www.gramota.net/materials/1/2014/9/12.html
http://www.gramota.net/materials/1/2014/9/12.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2014/9/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 9 (87) 2014  55 

УДК 332.143 
Экономические науки 
 
В статье исследуются проблемы влияния условий вступления России во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) на преобразование форм государственной поддержки сельскохозяйственного производства на регио-
нальном уровне. Основное внимание уделено проблемам эволюции структуры потребления сельскохозяй-
ственных продуктов в регионе, соотношения затрат на импорт сельскохозяйственной продукции и объе-
мов государственной поддержки регионального сельхозпроизводителя. 
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С 22 августа 2012 года Россия является страной – членом ВТО. В связи с этим актуальным вопросом яв-
ляется сочетание перераспределения мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства 
в соответствии с требованиями ВТО и поддержания национальной продовольственной безопасности. 

Мероприятия по адаптации мер поддержки сельскохозяйственной отрасли к требованиям ВТО реализу-
ются в рамках плана действий, утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области [6]. 

В соответствии с Планом Правительство Нижегородской области проводит мероприятия по информиро-
ванию хозяйствующих субъектов области, мониторингу и анализу влияния новых условий деятельности на 
хозяйствующих субъектов и формированию предложений по корректировке мер поддержки хозяйствующих 
субъектов со стороны государства, мониторингу и анализу динамики и структуры импорта зарубежной про-
дукции, аналогичной производящейся в Нижегородской области, а также структуры экспорта продукции и 
продвижению региональной продукции на российский и зарубежный рынки, мониторингу состояния продо-
вольственной безопасности региона. 

В соответствии с требованиями ВТО в сфере сельскохозяйственного производства вместо мер «желтой 
корзины» (прямых субсидий, которые влияют на сам процесс производства) рекомендуется вводить меры «зе-
леной корзины». Меры «зеленой корзины» не должны поддерживать цены производителей, должны быть 
направлены на развитие инфраструктуры, на компенсацию потерь в случае стихийных бедствий, на страхова-
ние доходов, подготовку кадров, развитие научных исследований, поддержку в рамках различных программ. 

В консолидированном бюджете Нижегородской области в 2012 году меры «желтой корзины» составили 
134,3 млрд руб., меры «зеленой корзины» составили 104,8 млрд руб., т.е. соблюдается примерный паритет 
мер поддержки из «желтой» и «зеленой» корзин. 

Важной составляющей продовольственной безопасности (в том числе и на уровне региона) является доля 
импорта продукции. 

За 12 лет (с 2000 по 2012 год) удельный вес стоимости (в фактически действующих ценах) импорта про-
довольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в Нижегородскую область снизился с 13% до 8% 
[8], однако в абсолютных цифрах стоимость ввозимых в область продовольственных товаров возросла более 
чем в 7 раз (с 1,298 млрд руб. в 2000 г. до 9,770 млрд руб. в 2012 г.). 

В то же время при сопоставлении объемов поддержки сельскохозяйственного производства из областно-
го и федерального бюджетов и объемов затрат на ввоз продовольствия в регион наблюдается превышение 
объемов затрат на импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья над объемами государственной 
поддержки отрасли в 3,4 раза (2012 год). 

Одними из факторов, влияющих на продовольственную безопасность, являются динамика и структура 
производства и потребления продовольствия. 

В регионе наблюдается устойчивый рост потребления в среднем на одного человека мяса и мясопро-
дуктов, яиц, молока и молочных продуктов. Потребление основных продуктов в области близко к нормам, 
утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 № 593н [7; 8], однако потребление ово-
щей, фруктов, молока и молочных продуктов гораздо ниже норм, рекомендуемых Минздравсоцразвития 
России (Таблица 1). 

В настоящее время потребность в продуктах питания в области удовлетворяется полностью продукцией 
собственного производства по ряду позиций: хлеб и хлебобулочные изделия, мука, картофель, яйца, овощи 
местного районирования. Однако по ряду позиций существует отставание от норм, установленных в соот-
ветствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации (обеспеченность сахаром 
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собственного производства должна быть 80% (в Нижегородской области – 74%), мясом и мясопродуктами – 
не менее 85% (в Нижегородской области – 43,1%), молоком и молокопродуктами – не менее 90% (в Ниже-
городской области – 71,6%) [5]. 

 
Таблица 1. Потребление основных продуктов питания, кг в год в среднем на одного человека (Нижегородская область) 

 
Основные продукты питания Потребление основных 

продуктов питания, кг в год в 
среднем на одного человека 
(Нижегородская область) в 

2012 году 

Рекомендуемые нормы 
потребления, утв. Приказом 

Минздравсоцразвития России 
от 02.08.2010 № 593н 

хлебные продукты 92 95-105 
картофель 56 95-100 
овощи и бахчевые 92 120-140 
фрукты, ягоды 66 90-100 
мясо и мясопродукты 76 70-75 
молоко и молочные продукты 256 320-340 
яйца, шт. 227 260 
рыба и рыбопродукты 18 18-22 
сахар и кондитерские изделия 31 24-28 
масло растительное и другие жиры 10 10-12 

 
Для решения проблем продовольственной безопасности в области разработана и принята программа «Раз-

витие агропромышленного комплекса Нижегородской области» до 2020 года [Там же], в соответствии с кото-
рой к 2020 году будут достигнуты показатели, соответствующие требованиям Доктрины: увеличится стои-
мость валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 82,7%, индекс производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) увеличится на 17,9%. 

Выполнение Программы позволит увеличить долю обеспеченности населения области основными про-
дуктами питания собственного производства, однако, особенности климатических условий обусловливают 
необходимость устойчивых затрат на импорт фруктов, овощей и сельскохозяйственного сырья, произраста-
ющих в других климатических зонах. 

Таким образом, на фоне роста показателей потребления продовольствия в регионе актуальным остается 
вопрос увеличения объемов сельскохозяйственного производства с поддержкой сельхозпроизводителей по 
направлениям, отвечающим требованиям членства России в ВТО и обеспечивающим необходимый уровень 
продовольственной безопасности в регионе при сохранении доли затрат на импорт продукции и сырья, про-
изводимых в других климатических условиях. Также актуально повышение конкурентоспособности сель-
скохозяйственных производителей области путем модернизации сельскохозяйственного производства, 
внедрения новых производственных технологий, сохранения и доставки сельскохозяйственной продукции 
потребителям в регионе. 
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The article investigates the problems of the influence of the conditions of Russia accession to the World Trade Organization 
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to the problems of the evolution of agricultural products consumption structure in the region, the relation of the expenditures 
connected with the import of agricultural products and the amounts of state support for regional agricultural producers. 
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Статья раскрывает особенности урбанистической стратегии в современной австрийской литературе на 
примере некоторых романов популярного писателя Даниэля Кельмана. Особое внимание автор статьи фоку-
сирует на отличительных характеристиках романа «Последний предел» как одного из самых читаемых про-
изведений этого автора. В числе ключевых особенностей современной немецкоязычной литературы отмеча-
ется не только воспроизведение урбанистической среды обитания современного человека, но и основная экзи-
стенциальная мысль XX века о непреодолимом человеческом одиночестве и кризисе существования. 
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УРБАНИСТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ В РОМАНАХ ДАНИЭЛЯ КЕЛЬМАНА© 
 

На страницах новейшей немецкоязычной литературы изображение современного мира зачастую следует 
давней европейской традиции иллюстрации действительности. Восприятие современного мира как среды раз-
общённого существования человеческих индивидуумов позволяет многим молодым авторам продолжить ос-
новную экзистенциальную мысль XX века о непреодолимом человеческом одиночестве. Рассуждая о тополо-
гии произведений немецкоязычной литературы самых разных авторов, Д. Чугунов отмечает в числе ключевых 
особенностей воспроизведение урбанистической среды обитания современного человека. Персонажи романов 
рубежа XX-XXI веков представляют собой, как правило, жителей больших городов, воспринимающих город 
чаще не как центральное, корневое место в существовании, а скорее временное пристанище, внутреннее без-
различие к которому отлично чувствуется в общей безликости названных топосов [4, с. 171]. 

Новый мир в понимании современных авторов – это чаще всего пространство больших европейских 
городов, урбанистическая среда которых создает те самые кризисные моменты существования, проблемы 
новой жизни. В поиске определения новых форм сознания в европейской жизни начала XXI в. авторы 
настойчиво изображают духовно одинокого человека, «затерянного в стандартизированном мире супер-
маркетов, вокзалов и случайных знакомств, мучительно вырабатывающего стратегию своего существова-
ния» [Там же, с. 156]. Современное восприятие города, по мнению исследователя, несёт в себе черты 
постмодернистского освоения действительности, о чем говорит, в первую очередь, сочетание действи-
тельной и виртуальной реальностей. 

Знаковыми в этом контексте являются произведения современного австрийского писателя Даниэля 
Кельмана, одного из самых популярных в европейской литературной мозаике рубежа XX-XXI веков. Его 
«философский триллер» «Последний предел» неслучайно входит в число главных немецких бестселлеров. 
Молодому служащему страховой компании во время купания в озере внезапно приходит мысль сфальсифи-
цировать несчастный случай и начать новую жизнь под новым именем. Рассматривая собственное «я» в зер-
кале, в качестве «иного», «другого», главный герой романа Юлиан теряет не только себя, но и связь с окру-
жающим его миром. Таким образом, писатель открывает дверь в иную реальность и придает событиям, про-
исходящим с героем, такую степень плотности, что самые реалистичные моменты производят впечатление 
видений. Повторяющиеся эпизоды из детства, посещение в больнице отца, которого давно нет в живых, от-
даляют произведение от реалистического жанра и однозначности интерпретации [6, S. 42]. 
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